
Аннотация к программе подготовительной к школе группы. 
 

    Рабочая программа подготовительной к школе группы (далее Программа)-нормативный 

документ, определяющий объѐм, порядок, содержание изучения образовательных областей 

подготовительной к школе группы. Программа разработана в соответствии с ФГОС, 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

   Рабочая Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Содержание Программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, 

формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются также 

возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. 

Программа ориентирована на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей их 

эмоционального благополучия, обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка; обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательного учреждения; создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и склонностями; предусматривает 

решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, организованного. Целевой раздел 

включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, задачи воспитательно -

образовательного процесса детей подготовительной к школе группы, принципы и подходы в 

организации образовательного процесса. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 

лет, целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы. Особенности 

организации образовательного процесса. 

Содержательный раздел отражает психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей. Учебный план, формы, способы, методы и средства реализации 

программы. Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям, 

перспективный план по взаимодействию с родителями на год. 

Организационный раздел включает в себя особенности организации режима пребывания детей в 

подготовительной группе. Раскрыта модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками. В разделе описана развивающая предметно-пространственная среда. 

 

 


